
Seite 1

Отчет о работе Комитета РСПП  
по промышленной политике 

и техническому регулированию
за май 2022 года



Государственная программа 
«Научно-технологическое развитие РФ»

26.05.2022 – Правительство утвердило 

состав Совета по грантам на развитие 

передовых инженерных школ. 

Руководителем совета назначен глава 

Минобрнауки Фальков В.Н.

В состав совета вошел Сопредседатель 

Комитета по промышленной политике и 

техническому регулированию 

Пумпянский Д.А.



Промышленная политика. 
Взаимодействие с Минпромторгом России

12.05, 17.05.2022 Участие в совещаниях под председательством

Статс-секретаря - заместителя Министра Евтухова В.Л. по проекту

Стратегии.

27.05.2022 проект доклада по Стратегии с учетом позиций компаний

и отраслевых ассоциаций представлен Минпромторгом России в

Правительство РФ.

Стратегия развития  металлургической отрасли РФ на период до 2030 г.

18.05.2022 Обсуждение текущих условий обеспечения логистики в ходе
совещания под председательством Первого заместителя Осьмакова В.С.

20.05.2022 Участие в совещании по актуальным вопросам производства
оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности под
председательством Министра Мантурова Д.В.

Участие в подготовке 19-го Металлургического саммита «Русская 
Сталь: стратегия роста» (проведен 02-03.06.2022 в г. Тула)



О мерах по преодолению 
санкционного  режима

льготных кредитов для системообразующих организаций экономики РФ 
на пополнение оборотных средств (постановление Правительства РФ 
№ 393 от 17.03.2022);   
льготных кредитов на приобретение приоритетной для импорта 
продукции (постановление Правительства РФ №895 от 18.05.2022);

Члены Комитета приняли участие в обсуждениях практики и 
предложений по совершенствованию механизмов:

модификации и повышения эффективности системы программ займов 
Фонда развития промышленности.

освобождения от импортных пошлин оборудования, комплектующих, 
сырья и материалов, необходимых для реализации инвестпроектов в РФ 
(постановление Правительства РФ №839 от 09.05.2022);

05.05.2022 Участие в совещании под председательством
Первого заместителя Министра промышленности и
торговли РФ Осьмакова В.С по проблематике поддержки
мер по преодолению санкционного режима.



О мерах по преодолению 
санкционного режима

13.05.2022 Представитель Комитета принял
участие в совещании по вопросу сертификации
продукции ПАО «ТМК» в условиях санкций.
Обсуждены вопросы оценки соответствия
продукции ПАО «ТМК» при поставке трубной
продукции за рубеж.

Комитетом проведен опрос по 
использованию предприятиями зарубежных 
стандартов в различных отраслях 
промышленности для разработки на их 
основе ГОСТ и ГОСТ Р в связи с введением 
санкций.  
31.05.2022 предложения более 30 компаний 
направлены в Росстандарт. 



Работа с проектами НПА в области 
промышленной политики и ТР

В мае Комитетом подготовлены заключения на:

- проект приказа Минпромторга России «О внесении 
изменений в приказ №2905 «Об утверждении порядка 
проведения испытаний стандартных образцов или 
средств измерений».

- проект ППРФ «Об авансировании договоров о 
поставке промышленных товаров для государственных 
и муниципальных нужд, а также для нужд обороны 
страны и безопасности государства»;

- проект приказа Минпромторга России «Об организации 
в Минпромторге работы по подтверждению целевого 
назначения ввозимых на территорию РФ 
комплектующих изделий для производства ручных 
электроинструментов»;



О совместной работе 
РСПП и Минстроя России

13.05.2022  представители Комитета и 
ФРТП обсудили с заместителем 
Министра Ересько А.В. программу по 
увеличению  использования труб в 
энергосистемах и ЖКХ.

12.05.2022  дорожная карта РСПП-
Минстрой и Программа по расширению 
применения металла в строительстве 
обсуждены с заместителем Министра 
строительства и ЖКХ Музыченко С.Г.



Взаимодействие с РСТ и техническими 
комитетами по стандартизации

→ подтверждено участие РСПП в деятельности ТК 023 «Нефтяная и 
газовая промышленность»;

→ направлены замечания к предложениям Республики Казахстан в 
Программу МГС на 2022 год;

→ рассмотрено - 2 обращения ТК 023, находятся в работе - 3 обращения.

Технический комитет ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»

Технический комитет ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны»

→ подтверждено участие РСПП в деятельности ТК 357 «Стальные и 
чугунные трубы и баллоны»;

→ рассмотрено - 1 обращение ТК 357, находится в работе - 3 обращения.

30.05.2022 Принято участие в заседании Научно-технического
совета ФГБУ «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ».

Обсуждены перспективный план стандартизации в области
цифровой трансформации промышленности на период 2022-
2024гг. и Концепция ведомственной информационной
системы управления отраслевыми фондами документов по
стандартизации.



«Метрология на службе качества – 2022»

18.05.2022 Всероссийской 
организацией качества и Комитетом 
РСПП проведена 2-я конференция 
«Метрология на службе качества –
2022».

Представитель Комитета выступил с
докладом о деятельности РГ по реализации
механизма «регуляторная гильотина» в сфере
ОЕИ и провел круглый стол «Меры в области
единства измерений по преодолению
последствий введения санкционного
режима».

В работе конференции приняли 
участие более 1000 человек, в том 
числе члены РГ «Обеспечение 
единства измерений».



Участие в мероприятиях

19 – 20.05.2022 63-е заседание Научно-технической 
комиссии по стандартизации Межгосударственного 
совета по стандартизации (г. Казань). 
Обсуждены перспективы заключения Соглашения о 
сотрудничестве между РСПП и МГС.

23.05.2022 Заседание Совета по присуждении премий 
Правительства РФ в области качества под 
председательством Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Мантурова Д.В.

25.05.2022 9-е заседание Совета руководителей 
государственных органов по стандартизации, а также 
12-е заседание Совета руководителей органов по 
аккредитации стран ЕАЭС. Доклад представителя 
Комитета о работе в условиях  введенных санкций.



Форум ЕАЭС (г.Бишкек, 25-26 мая 2022г.)

26.05.2022 Сделан доклад на круглом столе
«Техническое регулирование в интересах людей и
бизнеса».

26.05.2022 Принято участие в 20-м заседании
Президиума Делового Совета ЕАЭС. Президент РСПП
Шохин А.Н. и Председатель президиума Делового
совета ЕАЭС Ибраев Д.Т. подписали Меморандум о
разработке дорожной карты по содействию
сотрудничеств между деловым сообществом РФ и
Киргизской Республики.

25.05.2022 Сделан доклад на круглом столе
«Актуальные вопросы в сфере технического
регулирования Евразийской экономического союза»
при участии Министра по техническому
регулированию ЕЭК Назаренко В.В.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

По базе экспертов и 

подписчиков Комитета 

в мае 2022г. сделано  10 
информационных 

рассылок, включая  

проекты НПА. Все 

проекты, находящиеся на 

рассмотрении, также 

опубликованы на сайте в 

разделе «Экспертное 

обсуждение» -

http://rgtr.ru/ekspertnoe-

obsuzhdenie2

Актуальные новости  в сфере промышленной 

политики и технического регулирования 

регулярно публикуются на официальном сайте 

Комитета – http://www.rgtr.ru/ и в 

информационном бюллетене «Техэксперт»

https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q

ПОДПИСАТЬСЯ   
на официальные страницы 

Комитета:

Telegram: 

https://t.me/rgtr_ru

http://rgtr.ru/ekspertnoe-obsuzhdenie2
http://www.rgtr.ru/
https://cntd.ru/services/bulletin#/journal
https://www.youtube.com/channel/UClyL6upTyKnlDv_HU8uvJ6Q
https://t.me/rgtr_ru

